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1. Целевой раздел 
       1.1 Пояснительная записка 
       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для слепых детей представляет собой целостную систематическую 
модель организации педагогического процесса в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО». 
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка.  
       Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 
первичных и предупреждение вторичных отклонений, а также на формирование 
определённого круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 
незрячих детей к обучению в школе. Это достигается за счёт модификации 
общеобразовательных программ и всего комплекса коррекционно-развивающей 
работы с учётом особенностей психофизического развития детей со зрительной 
депривацией. 
         Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы для слепых детей дошкольного возраста разработана в целях 
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение качественного специального (коррекционного) образования, 
обеспечения достижения воспитанниками результатов обучения и воспитания в 
соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 
4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
 образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, утверждённый 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1014» 
5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Постановлением от 05.05.2013 г. № 26 об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
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правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и  организации режима работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» 
7. Уставом ГОАОУ «ЦОРиО» 
8. Положением о дошкольном образовании ГОАОУ «ЦОРиО» 
 
1.2. Цели и задачи реализации Программы. 
Цели реализации Программы: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования. 
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования. 
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
5. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 
6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья), открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 
7. Создание доступной развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 
ОВЗ. 
Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка. Формирование предпосылок учебной деятельности. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
10. Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и 
подготовке детей к обучению в школе с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребёнка.  
11. Максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 
12. Подготовка воспитанников учреждения к обучению в специальном 
коррекционном образовательном учреждении «Центр образования, реабилитации 
и оздоровления». 
13. Обеспечение психолого-педагогической диагностики детей  в начале и 
конце года. 
Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  
Основные принципы формирования программы: 
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение  (амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
– индивидуализация дошкольного образования). 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности. 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Концентрический принцип построения программы. 
11. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию 
дошкольников с ОВЗ. 
12. Принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом 
возраста и специфики (структуры, степени) нарушения. 
13. Принцип единства диагностики и коррекции развития. 
14. Учёт общих тенденций развития нормального и аномального ребёнка. 
15. Приобщение особенных детей ко всему, что доступно их нормально 
развивающимся сверстникам, стирание границ. 
16. Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-
компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 
деятельностью на основе учёта структуры дефекта, степени и времени его 
возникновения, онтогенетических особенностей детей. 
17. Формирование мотивации и общей способности к обучению: помощь в 
овладении собственной интеллектуальной деятельностью, основными её 
структурными компонентами. 
18. Постоянное изучение особенных детей в динамике их развития и выявление 
психофизиологических новообразований. 
19. Создание условий для дифференциации обучения с элементами 
индивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости от особенностей 
психофизического развития детей с ОВЗ. 
20. Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики 
нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы. 
21. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 
результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 
Основные подходы к формированию Программы: 
1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне старшей возрастной группы дошкольного образования. 
2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
3. Программа сформирована как Программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности 
детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
В Программе учитываются: 
• индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья; 
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• возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 
реализации. 
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребёнка с тяжёлым нарушением органа зрения, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, формирования творческих способностей и инициативы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности вне зависимости от дефекта; 
• на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Формы реализации Программы (отражаются в планах работы специалистов): 
игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, 
общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из разного материала, лепка, рисование, 
аппликация и т.д. Реализация программы осуществляется в формах, 
специфических для детей разной возрастной группы и возможностей здоровья, 
прежде всего в форме различных видов игр, совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, специально организованной познавательной 
деятельности. 
       Программа предназначена для работы с незрячими детьми с учётом их 
возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей, по 
образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-
эстетическое развитие. 
 
1.3   Условия реализации Рабочей программы. 

Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей 
среды, которая соответствует целям и задачам дошкольного образования слепых 
детей и направлена на формирование и преобразование опыта детей. Предметно-
развивающая среда для слепых дошкольников представляет  собой совокупность 
природных и социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих 
потребности актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую 
индивидуально-типологические особенности детей, направленную на становление 
детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» и 
обогащению житейского и элементарного научного опыта детей. 

Для совместной деятельности с детьми используются специальные игровые 
материалы, например, материалы М. Монтессори, развивающие игры, 
полифункциональные игровые модули, а также модифицированные материалы, 
использующиеся в различных педагогических системах и программах. В 
Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды 
многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и 
взрослых), но, прежде всего, конечно же, детей, с проблемами в физическом и 
сенсомоторном развитии. 
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Пространство игровой комнаты организовано таким образом, чтобы дети 
могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр  с игрушками, 
отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения 
коррекционной и комплексной образовательной деятельности по различным 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Предметно-развивающая среда предполагает возможность изменений ее 
содержания, в зависимости от образовательной ситуации, в том числе в 
соответствии с интересами и возможностями детей.  Она предполагает 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей и так далее, 
наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования разных видов детской активности. 

Предметно-развивающая среда предполагает периодическую сменяемость 
игрового материала, появления новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей и 
обеспечивает безопасность и свободный доступ детей к этим материалам. 

В группе созданы центры развития детей, содержание которых варьируется 
исходя из индивидуальных, специфических и диагностических особенностей 
детей. 
Центр двигательной активности содержит различные массажные коврики, 
мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, гольф, обручи. Для проведения 
комплексов утренней гимнастики подобран разнообразный материал: платочки, 
погремушки, кубики, маленькие мячи. 
Центр сюжетной игры содержит:  
разнообразные куклы и одежды для них, кукольную мебель, коляски, игровые 
наборы:«Кухня»,«Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», «Зоопарк». 
Планируется:  организовать «Костюмерную», пополнить игрушечную бытовую 
технику (пылесос, холодильник, стиральная машина, утюги и гладильная доска), 
различный игрушечный транспорт: машины скорой помощи, грузовики, легковые 
автомобили, сельскохозяйственная техника; пожарная машина, полицейская 
машина.  
Центр развивающих игр содержит большое количество настольных 
развивающих игр, пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, крупная и мелкая 
мозаика, шнуровки, нетрадиционные материалы к пальчиковым играм (бигуди, 
зубные щетки, платочки, прищепки, коврики, пуговицы, тесёмки, шнурки), 
счётные палочки, оборудование для обучения письму и чтению по системе 
Брайля, развивающие настенные таблицы по сенсорному развитию, социально-
коммуникативному развитию. Планируется: оформить  макет «Мой родной город-
Липецк». 
Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, сита 
различных размеров, магниты, весы, пробки, камешки, линейки по системе 
Брайля, сыпучие вещества, семена, различный природный материал, часы 
Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные 
игрушки: погремушки, барабаны, дудочки, металлофон; деревянные ложки, 
колокольчики, музыкально-дидактические игры, музыкальный центр, диски с 
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классической музыкой и детскими песнями. Планируется: изготовить 
самодельные музыкальные игрушки: звучащие коробочки. 
Центр книги содержит детские тактильные книги, книги-сюрпризы, книги-
раскладушки, подставки для книг, иллюстративный материал по временам года; 
кукольный театр, «Домашний театр»  по русским народным сказкам. 
Планируется: изготовить пальчиковый театр по русским народным сказкам. 
Центр конструирования содержит крупный строительный материал, деревянные 
конструкторы, «Лего» разного размера, крупная и мелкая мозаика, крупные и 
рельефные пазлы. Планируется: изготовить дидактические игры для 
конструирования на плоскости. 
Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, цветную 
бумагу, наборы красок, прибор «Школьник» для рисования по системе Брайля, 
материалы для аппликации и лепки различный природный и бросовый материал; 
дидактические игры для эстетического развития: «Волшебные цветы», «Весёлые 
человечки»; 
Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, фартуки, 
клеёнки, лейки, комнатные растения, детские грабли, лопатки, вёдра, совочки, 
тазики, ванночки, губки, палочки для рыхления, горшочки для посева рассады, 
уголок дежурных; дидактические игры по трудовому воспитанию: «Кому что 
нужно для работы?», «Кто где трудится?» 
 
1.4. Индивидуально-типологические особенности незрячих 
воспитанников детского сада . 
       Развитие детей с нарушением зрения обусловлено единством биологических и 
социальных факторов и зависит от клинической формы заболевания органа 
зрения, от сохранности слухового, двигательного и кожного анализаторов, от 
уровня развития психической сферы, от возраста, в котором утрачено зрение, а 
также от содержания, форм и методов воспитания и обучения. 
       В развитии слепого дошкольника можно отметить три характерные 
особенности.  
       Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого ребёнка 
по сравнению с развитием нормально видящего. Это проявляется как в области 
физического, так и в области умственного развития. Несколько замедленное 
общее развитие слепого ребёнка обусловлено ограниченным  запасом образных 
представлений, недостаточной активностью двигательной сферы, трудностями в 
освоении пространства, а самое главное – меньшей активностью при познании 
окружающего мира. 
       Большинство раздражений от предметного мира для слепого – контактные. 
Это в значительной степени сужает сферу его действий, ограничивая поле 
деятельности, уменьшает количество воспринимаемой информации. Всё это 
отрицательно сказывается на активности слепого ребёнка.  
       Пассивность и безынициативность часто возникают у слепого в результате 
неправильного воспитания, недостаточного внимания к развитию его движений, 
определённых личностных качеств (таких как активность и самостоятельность). 
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       Вторая особенность заключается в том, что темп развития слепого ребёнка 
неравномерен в различные периоды его жизни. Периоды развития слепых детей 
не совпадают с таковыми у зрячих. Несовпадение развития зрячих и слепых детей 
связано с тем, что слепому приходится вырабатывать свои способы познания 
предметного мира, несвойственные зрячим. До того времени, пока у слепого 
ребёнка путём педагогического воздействия не выработают способы компенсации 
слепоты, приёмы познания окружающих предметов на суженной сенсорной 
основе, представления, получаемые им из внешнего мира, будут неполны, 
отрывочны и ребёнок будет развиваться медленнее.  
       Третьей особенностью развития слепого ребёнка является 
диспропорциональность. Она проявляется в том, что психические процессы и 
качества личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, 
мышление и т.д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие, которые 
напрямую связаны со зрением, медленнее (движение и овладение пространством). 
Диспропорциональность вызвана отсутствием приёмов и способов компенсации, 
основанных на зрительной информации. 
              Особенности аналитической деятельности слепых детей проявляются в 
замедленности восприятия, недостаточности умения определять 
пространственные признаки и отношения.  
       Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 
зрительного восприятия не позволяет детям иметь достоверную информацию о 
производимом движении, что осложняет выполнение предметных действий. 
Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений руки и 
глаза является причиной недостаточности развития предметно-практических 
манипуляций. При этом наблюдается неуверенность при выполнении точно 
дозированных предметных действий, их недостаточная чёткость и замедленность. 
У слепых детей при отсутствии зрительной информации  предметно-практическая 
деятельность формируется в условиях активного развития тактильно-
кинестетических ориентаций. Форма предмета и действия с ним познаются 
детьми в процессе специально организованной коррекционно-развивающей 
деятельности. 
       Слуховое восприятие у детей дошкольного возраста участвует в компенсации 
слепоты. Слепой ребёнок учится использовать звуковые признаки предметов, 
голос родителей для ориентировки, узнавания и формирования образов 
окружающего его мира. Развитие ориентировки на звуки проходит в несколько 
этапов. Тонкая и точная дифференцировка слухового восприятия у незрячих 
детей формируется в младшем дошкольном возрасте. Однако соотносимость 
звуков с предметностью восприятия формируется в среднем и старшем 
дошкольном возрасте. Развитие слуха при отсутствии зрения по-разному 
сказывается на познавательной деятельности, ориентировке и поведении детей.  
       Слепые дети под влиянием обучения легко дифференцируют и опознают  
предметы шаровидной, эллипсоидной, круглой, овальной, кубической, 
прямоугольной или квадратной формы. Несколько труднее они дифференцируют 
и опознают предметы сложной геометрической конфигурации, поскольку это 
предполагает знание конструктивных особенностей и принципа их действия. 
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Значительные сложности для восприятия представляют динамические изменения 
в форме, размерах и взаимоотношениях частей объекта.  Для измерения и 
сравнения предметов дети используют пальцы, кисти рук. Мерками служат 
ширина ладони, длина и толщина пальцев, расстояния между ними. 
       У детей с глубокими нарушениями зрения отмечается снижение уровня 
обобщённости и чёткости, а также фрагментарность зрительных представлений 
(при наличии остаточного зрения). Наблюдаются трудности формирования и 
сохранения представлений о форме, величине, пропорциях предметов и 
изображений. Темп формирования представлений замедлен. Иногда отмечаются 
схематизм и вербализм представлений. 
       Замедленность формирования речи у детей со зрительной патологией 
проявляется из-за недостаточности их активного взаимодействия с окружающими 
людьми, а также обеднённостью предметно-практического опыта. В связи с этим 
наблюдаются нарушения словарно-семантической стороны речи, в формализме  
употребления значительного количества слов с их конкретными чувственными 
характеристиками. Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности 
в полном объёме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто 
допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. Устная речь 
часто бывает сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Мало и с трудом 
используются неязыковые средства общения – мимика, жест, интонация, 
являющиеся неотъемлемым компонентом устной речи, что делает речь 
маловыразительной, монотонной. 

В дошкольном возрасте игра является основной деятельностью ребёнка, в 
которой он реализует своё желание участвовать в жизни окружающих людей. 
Содержание игры зависит от богатства его индивидуального опыта, а форма 
характеризует степень его развития. Слепые дети не могут самостоятельно 
обучаться игре без специальной работы взрослого воспитателя. Причины этого: 
отсутствие зрительного подражания, малая подвижность и низкая активность 
слепых детей, боязнь новых незнакомых предметов, плохое знание окружающей 
жизни, незнание способов игры и недостаточный контакт со сверстниками. 
Игрушка для слепого ребёнка является не только средством активизации его 
деятельности и условием развития игры, но и средством познания окружающего. 
При помощи игрушки слепого ребёнка можно познакомить со многими  
предметами окружающего мира, недоступными его восприятия. 

Обучение слепого ребёнка происходит при совместном участии взрослых с 
опорой на действие, а затем на слово. Темп формирования представлений может 
различаться в зависимости от чувственного опыта, наблюдательности, глубины и 
объёма мышления, в развитии и обогащении которых важную роль играет 
обучение. 

Создание соответствующих условий содержания воспитания и обучения, 
вовлечение ребёнка в жизненные ситуации на основе формирования у него 
социально-адаптивных коррекционно-компенсаторных способов ориентации 
приводит к стабилизации формирования различных видов деятельности. 
Нарушение зрительных функций не является непреодолимым препятствием для 
формирования и развития индивидуальных способностей личности. 
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Для слепых детей с интеллектуальными нарушениями помимо их позднего 
развития и значительного снижения интеллекта характерны также грубые 
нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы.  Для этих детей характерно поверхностное, 
глобальное восприятие, т.е. восприятие предметов в целом. Они не анализируют 
воспринимаемый объект, не сравнивают и не сопоставляют его о другими 
объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов характеризуется 
недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных  
приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 
материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 
беспорядочному и неосмысленному характеру их  деятельности. Специальная 
работа по развитию восприятия этих детей направлена на перевод от хаотичной, 
нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности 
осмысленному выполнению поставленных задач. Внимание слепых детей с 
умственной отсталостью всегда в той или иной степени нарушено: его трудно 
привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна крайняя 
слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставлен-
ной цели. Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недоста-
точностью и отсутствием зрения показало, что логическая и механическая память 
у них крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной 
механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, 
места и т.д. Для мышления слепых детей с  нарушениями интеллекта характерны 
еще в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 
беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 
обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у слепых детей 
находится глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как 
правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему 
возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 
психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или 
иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать 
поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее ин-
тонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей 
речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. 
Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную 
деятельность слепых детей и резко снижает их познавательные возможности.		

	
1.6 .Планируемые результаты освоения  Программы незрячих детей. 
(к шестилетнему возрасту) 
Дети: 
- Соблюдают элементарные правила личной гигиены (по мере необходимости 
моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот 
при кашле). Обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 



	 13	

Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно пользуются 
столовыми приборами, салфеткой). 
- Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют 
способами ролевого поведения. Взаимодействуя со сверстниками, проявляют 
инициативу и предлагают новые роли или действия. В дидактических играх 
противостоят трудностям, подчиняются правилам. В настольных играх могут 
выступать в роли ведущего. Адекватно воспринимают в театре (кукольном) 
художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 
обустраивают место для игры, воплощаются в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 
- Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду.  Соблюдают 
элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения. Различают и называют специальные виды транспорта 
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначение. 
Понимают значение сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую часть, тротуар, подземный 
пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знают и соблюдают 
элементарные правила поведения в природе (способы взаимодействия с 
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
- Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с 
помощью взрослого приводят ее в порядок. Самостоятельно выполняют 
обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям свое 
рабочее место, убирают материалы по окончании работы. 
- В конструктивной деятельности – умеют использовать строительные детали с 
учетом их конструктивных свойств. Способны преобразовывать постройки в 
соответствии с заданием педагога. Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам. - В формировании элементарных математических представлений – 
различают, из каких предметов составлена группа предметов, называют их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5 
(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивают 
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяют, 
каких предметов больше, меньше. Равное количество. Умеют сравнивать два 
предмета по величине (больше-меньше, выше- ниже, длиннее -короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 
Различают и называют квадрат, круг, треугольник, шар, куб; знают их 
характерные отличия. Определяют положение предметов в пространстве по 
отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади); умеют двигаться в нужном 
направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяют 
части суток. 
- В формировании целостной картины мира – называют разные предметы, 
которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; знают их назначение. 
Называют признаки и количество предметов. Называют домашних животных и 
знают, какую пользу они приносят человеку. Различают и называют некоторые 
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растения ближайшего окружения. Называют времена года в правильной 
последовательности. Знают и соблюдают правила поведения в природе. 
- Понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать новее слова по 
аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). Умеют выделять 
первый звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С 
помощью взросло повторяют образцы описания игрушки. 
- Могут называть любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 
Рассматривают иллюстрированные издания детских книг для незрячих детей, 
проявляют интерес к ним. Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого 
небольшие сказки. 
- Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте. Могут петь протяжно, 
четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 
пение. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двух - частной формой музыкального произведения. 
Умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 
парами по кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с 
предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеют играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном звуке. 
- Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов 
и явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и коллективным 
работам. 
В тифлографике – учатся правильно держать грифель, изображать точки и 
рисунки из простых геометрических форм  по внутреннему и внешнему 
трафарету.  
В лепке – создают  образы разных предметов и игрушек, объединяют их в 
коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных приемов 
лепки. 
В аппликации - правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по 
диагонали (квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 
прямоугольника, правильно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать 
изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составлять узоры из 
растительных форм и геометрических фигур. 
Планируемые результаты освоения  программы незрячими умственно – 
отсталыми детьми (к шестилетнему возрасту) 
Дети: 
• может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
(длина, высота, ширина) при сравнении нескольких предметов (от 5 до 7). 
• Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на 
основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, 
совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
• Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
• Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
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постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты).  
• Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Правильно используется предложно-падежная система 
языка. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 
существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 
• Осуществляют счет в прямом и обратном порядке в пределах десяти, 
пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 
Присчитывают и отсчитывают предметы по одному с называнием итога. Владеют 
порядковым счетом в пределах 10. 
• Понимают состав чисел 2 – 5, практически иллюстрируют состав чисел 2 – 5 
из отдельных единиц и двух меньших чисел. 
• Различают правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 
человека, определяют направление от себя, двигаясь в заданном направлении, 
воспроизводят пространственные отношения между предметами по наглядному 
образцу и словесному указанию, активно употребляют соответствующие слова в 
речи. Ориентируются в альбоме и на листе бумаги. 
• Ориентируются в понятиях «сегодня», «завтра», «вчера», «раньше», 
«позже», знают части суток, их последовательность и наполняемость. Понимает 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 
• Называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на 
участке, на улице; знают их назначение. Называют признаки и количество 
предметов. Называют домашних животных и знают, какую пользу они приносят 
человеку. Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 
Называют времена года в правильной последовательности. Знают и соблюдают 
элементарные правила поведения в природе. 
• Умеют выделять первый звук в слове. С помощью взрослого повторяют 
образцы описания игрушки. 
• Могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, 
считалку. Рассматривают иллюстрированные издания детских книг для слепых 
детей, проявляют интерес к ним.  
            
2.Содержательный раздел 
 
2.1. Общие положения. 
       В содержательном разделе представлены : 
• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития слепого ребёнка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учётом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 
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• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных  и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов. 
 
2.2. Целевые ориентиры освоения основных образовательных 
областей. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие». Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

Формирование и развитие специфических способов общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, эмоциональной 
отзывчивости, доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности. 
Ребёнок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания       трудиться. 

Воспитание положительного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
полученному заданию (умение и желание доводить дело до конца). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли. 
Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Формирование элементарных математических представлений. 
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Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, формирование и расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 
познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, назначение, свойства и 
качества предметов). 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения. 
Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине, об отечественных традициях и праздниках. 
Воспитание любви к Родине. Формирование элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями на основе сохранных 
анализаторов. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование понимания того, что человек – часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать её. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

3. Образовательная область «Речевое развитие».   Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 
желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к 
художественно – творческой деятельности. 

Развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности  (конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, произведения искусства, доступного 
восприятию. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, театральному и архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 
Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений  
скульптуры. 
Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 
Формирование у слепых детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья незрячих детей; повышение 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение полноценного физического развития, формирование и 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,   формирование 
правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в доступных для слепых детей подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к доступным видам спорта. 
 
2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития незрячего ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях (5-6 лет) 

Образовательная область  
«Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 
умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 
и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности.	

Развитие игровой деятельности. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей. 
Формирование желания организовывать сюжетно-ролевые игры поощрение 
желания придумывать новые темы для игр. Формирование умения развивать 
сюжет на основе знаний, по лученных при восприятии окружающего через 
сохранные анализаторы, из литературных произведений и других источников 
информации. 

Развитие умения незрячих дошкольников согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать контакты в совместной 
игре. 

Формирование умения согласовывать свои действия с действиями партнёров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия. Развитие эмоций, возникающих в ходе 
ролевых действий с персонажами. 
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Закрепление умения усложнять игру путём расширения состава ролей, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Создание условий для творческого самовыражения; для возникновения новых 
игр их развития. 

Развитие умения слепых детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное, применять конструктивные умения. 

Формирование привычки аккуратно убирать игрушки после игр в 
отведённое для них место под контролем педагога. 

Подвижные игры. 
Поощрение самостоятельной организации детьми со зрительной депривацией 

знакомых, доступных им подвижных игр; участия в играх с элементами 
соревнования. Знакомство с народными играми. 
Театрализованные игры. 

Развитие интереса к театрализованной игре путём активного вовлечения 
детей в игровые действия; желание попробовать себя в разных ролях. 
Создание атмосферы творчества и доверия. 
Формирование умения выстраивать линию поведения в роли. 

Поощрение импровизации, формирование умения свободно чувствовать себя 
в роли. 

Раскрытие творческого потенциала незрячих детей, вовлечение их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, показ сценок из 
спектаклей. Предоставление детям возможности выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять 
представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
гениологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Расширять представления ребенка о себе 
как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
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Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
 Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью  

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть  аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 
в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 
приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 
работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 
помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 
порядок на участке детского сада (поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные в уголке природы. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 
труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде; зимой — к сгребанию 
снега, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян; летом —  
поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
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бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 
Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. Развивать у детей умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 
и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, 
как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей  и Таней, за Мишей, 
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе 
бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности . 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 
объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 
отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 
действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 
деятельности. 
Сенсорное развитие. 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 
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Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-
исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:  
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 
этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 
проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, деревянная колодка по системе Брайля), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 
них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 
трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
Ознакомление с социальным миром 
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Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 
учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 
знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), значением в 
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 
человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей 
о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей.  

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными               
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 
вегетативного размножения растений. Расширять представления о 
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять 
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 
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представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 
растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 
процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, 
что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 
ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 
неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
человека, животных и растений.  
Сезонные наблюдения 

Осень. 
Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. 
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала, специальные иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, детского спектакля и т. 
д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 



	 26	

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 
труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 
слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с — з, с —  ц, ш — ж, ч — ц, с —  ш, ж — з, л — р. Продолжать 
развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 
способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 
употреблять существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 
составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 
умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 
связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о знакомом предмете. 
Составлять рассказ по рельефным картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 
небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
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больших произведений (по главам). Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 
в инсценировках. Продолжать знакомить со специальными книгами. Обращать 
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации посредством осязания. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,                   
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение                                
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 
сходства и различия архитектурных сооружений      одинакового назначения: 
форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать   умение, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 
прослушивании литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов.  Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы. Развивать эстетическое восприятие, учить осязать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
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установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в лепке и 
аппликации основные свойства предметов (форма, величина), характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы. 
Формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, 
пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 
народных игрушках. Знакомить детей с национальным декоративно- прикладным 
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические  изделия, 
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок. Радоваться достигнутому результату, замечать и 
выделять выразительные решения изображений. 

Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 
пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать 
в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и  животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 
представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь                              стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,   
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 
тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 
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обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения из различных 
геометрических фигур (квадратов, кругов, треугольников и т. д.). С целью 
создания выразительного образа учить приему обрывания. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой. Сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях. Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 
делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 
надрывать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать 
игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 
для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 
для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей 
к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал). Закреплять умение детей экономно и рационально 
расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять 
основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Планировать создание 
собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 
форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 
заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по 
величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Подбирать 
необходимый строительный материал. 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 
с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 
музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 
песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать 
мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 
от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений. Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 
песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар. 
Слушание 
Произведения: «Марш»,муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова- «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Марш»из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. 
П. Чайковского, сл. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла«Времена года» П. 
Чайковского. «Полька» муз. Д. Львова - Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 
праздник»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия»,муз. Г. Струве, сл. 
Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?»,муз. Д. Львова - Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; «Детская полька»,муз. М. Глинки; «Дед Мороз»,муз. Н. Елисеева , сл. 
З. Александровой. «Утренняя молитва»,«В церкви» (из«Детского альбома» П. 
Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. 
Глинки;«Мотылек»,муз. Майкапара;«Пляска птиц»,«Колыбельная»,муз. Н. 
Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром №5 
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(фрагменты) Л. Бетховена «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 
Прокофьева); «Первая потеря»(из «альбома для юношества») Р. Шумана; 
одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, 
соч.28, №7Ф.Шопена. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. 
 «Зайка»,  муз. В. Карасевой,  сл. Н. Френкель;  «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; «Ворон» ,рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;  «Бубенчики» , «Гармошка»,  
муз. Е. Тиличеевой;  «Считалочка» , муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз .М. 
Парцхаладзе,  сл. М. Пляцковского;  «Где зимуют зяблики?»,  муз .Е. Зарицкой, 
сл. Л. Куклина. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. 
песенки и попевки. Песни.«Журавли»,муз. А. Лившица,  сл. М. Познанской;  «К 
нам гости пришли» муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. «Голубые санки», муз. 
пришли», муз. Ан. Александрова ,сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», М. 
Иорданского, сл. М. Клоковой;  «Гуси- гусенята», муз. ан. Александрова, сл. Г. 
Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица»,муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл.;«Ландыш»,муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. П. Воронько Филлипенко, сл. Г. 
Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий  дом», муз. Ю. 
Слонова, сл. О. Высотской. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Музыкально-ритмические движения. 
Упражнения 
.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной  

(«Этюд»); «Шагибег», муз. Н. Надененко. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
(«вальс»,фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т .Ломовой. «Учись плясать по-
русски!», муз. Л .Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «из-под дуба, из-под 
вяза»). «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 

Упражнения с предметами. 
«Вальс», муз. А. Дворжака «Упражнения с ленточками», укр .нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. .«Передача платочка», муз. Т. 
Ломовой, «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «вальс», муз. Ф. 
Бургмюллера 

Танцы и пляски: 
«Дружные пары», муз. И. Штрауса(«Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия«Лен», обраб. М. 
Раухвергера. .«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 
хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («во саду ли, в огороде»); 
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
Хороводы. 
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«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. «Новогодняя хороводная», 
муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой.. .«Хоровод цветов», муз. Ю. 
Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном  я хожу», «А я по лугу», 
«Земелюшка-чернозем» , рус .нар .песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да 
березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 
.«Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
«Ловишка»,муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном»,муз. М. Красева. «Ищи игрушку», 
«Будь ловкий»,рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на 
аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 
Попатенко. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, 
обр. Г. Фрида. .«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  

В течение года 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха.  «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 
«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. 
«На чем играю?» ,«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». Развитие 
диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 
«Буратино» ,«Музыкальный магазин», «Времена года»,«Наши песни» 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот» , рус. 

нар. мелодия ,обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 
«Полянка»(музыкальная игра-сказка),муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 
аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу»,рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 
«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок»,рус. нар. песня, 
обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона;  «Жил у нашей бабушки 
черный баран» ,рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова.        
 

Образовательная область «Физическое развитие». 
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       Формирование у слепых детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Физическая культура. 
       Сохранение, укрепление и охрана здоровья незрячих детей; повышение 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
       Обеспечение полноценного физического развития, формирование и 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
формирование правильной осанки. 

       Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
       Развитие интереса к участию в доступных для слепых детей подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к доступным видам спорта. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, с высоким 

подниманием колена(бедра),перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному ,по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке с 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком(приставным шагом).Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена(бедра) , 
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями, непрерывный бег втечение1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80–120м (2–3раза) в чередовании с ходьбой. Бег на скорость:20 
м примерно за5–5,5секунды (к концу года —30м за 7,5–8,5секунды) .Бег по 
наклонной доске вверх и вниз на носках. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье.  
Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние3–4м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 
опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 
лазанье по гимнастической стенке(высота2,5м) с изменением темпа, перелезание с 
одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах на месте (по30–40прыжков 2–3раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед—
другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4м). Прыжки на одной ноге 
(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 
через 5–6 предметов—поочередно через каждый (высота15–20см). Прыжки на 
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мягкое покрытие высотой 20см, прыжки с высоты 30см в обозначенное место, 
прыжки 

в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 
высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 
и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание 
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 
из разных исходных положений и построений, различными способами  (снизу, из-
за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных 
мячей (вес1кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1м) с расстояния 
3–4 м. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры, выбивать городки с полу наклона (5–6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 
груди. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 
«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
пчелы». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 
в кольцо», «Дорожка препятствий». «Кто скорее пролезет через обруч к 
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 
2.4. Комплексно - тематическое планирование для незрячих детей 
Перспективно-тематическое планирование                                                               
по социально-коммуникативному развитию. 
Социально-нравственное воспитание. 
Задачи:  



	 35	

1. Формировать ребенка как свободно-творческую личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и уважения к людям. 
2. Знакомить детей с явлениями окружающего мира. 
3. Формировать у детей чувство собственной значимости, раскрытия в себе 
человеческой природы. 
4. Формировать представления детей о себе и своих сверстниках.  
5. Формировать доброжелательные взаимоотношения, чувство 
коллективизма.  
6. Способствовать формированию желания сохранять и укреплять свое 
здоровье. 
7. Формировать у детей навыки разумного поведения в обществе; 
нравственные качества и активность их проявления в деятельности и поступках. 
8. Воспитывать гуманную, социально активную личность, способную 
понимать и любить окружающий мир. 
9. Расширять и активизировать словарный запас. 
10. Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут 
вместе и любят друг друга. 
11. Формировать интерес, любовь, уважение к малой родине, ее традициям. 
12. Воспитывать чувство гражданина и патриота, гордость за свою страну. 
 
Социализация и нравственное воспитание 
 
     Месяц                         Тема  БСД               Источник 
  Сентябрь «Все начинается со слова 

«здравствуйте». 
«Социально-личностное 
развитие» Л. А. Загуменная 

 «Правила на всю жизнь» «Познавательное развитие» В. Н. 
Волчкова стр.150 

  Октябрь «Дом, в котором ты живешь» П. Васильева стр.29 
 «Мой родной город во все 

времена» 
Н. Алешина стр.13 

  Ноябрь «Мои друзья» «Познавательное развитие» В. Н. 
Волчкова стр.13 

 «К нам гости пришли» Демидова стр.65 
  Декабрь «Взрослые и дети» «Познавательное развитие» В. Н. 

Волчкова стр.9 
 «Приятного аппетита» «Познавательное развитие» В. Н. 

Волчкова стр.148 
  Январь «Знаешь ли ты правила 

вежливости» 
«Социально-личностное развитие 
дошкольников» стр.34, Л. А. 
Загуменная 

 «Я и моя семья» «Познавательное развитие» В. Н. 
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Волчкова стр.10 
  Февраль «Здоровье – одно из главных 

ценностей жизни» 
О. Воронкевич стр.229 

 «Выполняй правила: я не 
жадный, я не лентяй, я 
послушный» 

«Познавательное развитие», В. Н. 
Волчкова стр.150 

  Март «Моя мама – лучшая на свете» «Социально-личностное 
развитие» Л. А. Загуменная  

 «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 

 

  Апрель «Город – село. Труд людей» Н. Алешина стр.32 
 «Наше настроение» «Познавательное развитие» В. Н. 

Волчкова стр.136 
  Май «Наш дом, наш двор» «Социально-нравственное 

воспитание детей» Н. В. 
Микляева стр.27 

 «Помощь взрослым» «Социально-личностное развитие 
дошкольников» Л. А. Загуменная 

 
Безопасность и ПДД. 
Задачи:  

    Месяц                      Тема БСД                     Источник 
  Сентябрь «Осторожно, улица» «Познавательное развитие» В. Н. 

Волчкова стр.189 
  Октябрь «Что самое главное в жизни. 

Что значит беречь здоровье» 
О. Воронкевич стр.229 

  Ноябрь «Внешность – может быть 
обманчива» 

Р. Б. Стеркина « Безопасность» 

  Декабрь «Умеешь ли ты общаться с 
животными» 

«Познавательное развитие» В. Н. 
Волчкова стр.192 

  Январь «Как предупредить болезни? 
Волшебные витамины, где они 
живут» 

«Познавательное развитие» В. Н. 
Волчкова стр.66 

  Февраль «Опасные предметы дома» «Познавательное развитие» В. Н. 
Волчкова стр.186 

   Март «Зебра на дороге. Правила 
уличного движения» 

«Безопасность» Р. Б. Стеркина 

  Апрель «Правила поведения у водоема. «Безопасность» Р. Б. Стеркина 
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1.  Формировать знания у детей о правилах безопасного поведения дома, на 
улицах города, на природе.  
2. Формировать способность предвидеть опасные ситуации, по возможности 
избегать их, при необходимости – действовать, находить правильный выход из 
опасных ситуаций. 
3. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 
4. Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, пешеходным переходом.  
5. Дать знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных 
знаках для пешехода и водителя. 
6. Расширять знания о транспорте, работе водителя. 
7. Учить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы, рассказывать из 
своего личного опыта. 
8. Воспитывать дисциплинированность, чувство осторожности.  
 
Трудовое воспитание. 
Задачи:  
1. Формировать устойчивое эмоционально-положительное отношение к труду; 
желание трудиться по внутреннему побуждению, проявляя инициативу, оказывая 
конкретную посильную помощь взрослым. 
2. Формировать культурно-гигиенические навыки у детей, и навыки 
самообслуживания. 
3. Воспитывать гуманные чувства, положительные взаимоотношения. 
4. Использовать труд в природе для формирования у детей начал 
материалистического мировоззрения. 
5. Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 
6. Приучать детей экономно расходовать материалы. 
7. Обеспечивать систематическое и равномерное участие детей в разных видах 
труда, выявлять и максимально учитывать их интересы и склонности, развивать 
творческую активность. 
8. Формировать у детей трудовые умения и навыки. 
 
     Месяц  Тема по трудовому воспитанию: 

самообслуживание, труд в природе. 
Источник 

   Сентябрь «Любим порядок и чистоту» Л. В. Куцакова 
стр.82 

 «Игрушки любят чистоту» Конспект 
 «Сбор семян цветов» Конспект 
   Октябрь «Готовим пособие к занятиям» Конспект 
 «Ремонтируем книги» Конспект 

Анализ ситуаций» 
   Май «Безопасность на природе» «Познавательное развитие» В. Н. 

Волчкова стр.195 
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    Ноябрь «Мы соблюдаем культуру еды» Конспект 
 «Стирка кукольного белья» Конспект 
    Декабрь «Мы научились расстегивать пуговицы» Л. В. Куцакова 

стр.83 
 «Следим за чистотой в центре «Сюжетно-

ролевых игр» 
Конспект 

 «Посыпаем дорожки песком» Конспект 
   Январь   «Сервировка стола» И. Ф. Мулько стр.23 
 «Я люблю трудиться» Конспект 
 «Расчищаем дорожки от снега» Конспект 
  Февраль «Правильно пользуюсь расческой и 

носовым платком» 
Конспект 

 «Мытье игрушек» Конспект 
 «Ухаживаем за комнатными растениями» М. М. Марковская 

стр.52. 
    Март «Я опрятный и аккуратный» Конспект 
 «Мы любим дежурить» Конспект 
 «Посадка растений» Е. Мартынова стр.74 
   Апрель «Правильно моем руки» Е. Мартынова 

стр.58 
 «Убираем постель после сна» Е. Мартынова 

стр.67 
 «Полив цветов» Е. Мартынова 

стр.85 
     Май «Я помогу своему другу» Конспект 
 «Ремонт игрушек» Конспект 
 «Посев семян цветов на цветнике» Н. Ф. Губанова 

стр.106 
 
Игровая деятельность. 
Задачи:  
1. Развивать интерес к играм, обучать действиям с игрушками. 
2. Формировать ролевое поведение у детей, умение использовать предметы – 
заместители и воображаемые предметы и действия.  
3. Отражать в играх действия людей и их отношения, умение разворачивать и 
обогащать сюжеты игр. 
4. Развивать коммуникативные качества у детей в игре. 
5. Развивать воображение как основу творческой деятельности. 
6. Развивать у детей образную память, внимание, речь. 
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7. Развивать координацию движений и мелкой моторики рук. 
8. Расширять представления о сооружениях и постройках окружающего, 
научить видеть их конструктивные особенности, воспроизводить их в игровых 
постройках. 
9. Учить детей коллективно выполнять постройки, считаясь в работе с 
мнением друзей.  
10. Учить описывать свое мнение, мотивируя целесообразность его. 
Учить работать организованно, соблюдая порядок при использовании  материала. 
11. Воспитывать доброжелательные отношения в процессе игр. 
Сюжетно-ролевые игры 
 
    Месяц                        Темы игр              Источник 
  Сентябрь «У нас в гостях кукла Катя» «Сюжетно-ролевые игры  

для детей дошкольного 
возраста» 
Н.В.Краснощекова 

 «Магазин «Фрукты есть» 
  Октябрь «Семья» 
 «Магазин игрушек» 
   Ноябрь «Зоопарк» 
 «Прогулка малышей» 
   Декабрь «Напоим куклу Катю чаем» 
 «Елка в детском саду» 
   Январь «Поездка кукол в зоопарк» 
 «Кукла Таня заболела» 
   Февраль Магазин «Одежда» 
 «День рождения у куклы Кати» 
    Март «На приеме у Айболита» 
 «Накормим куклу Катю» 
   Апрель «Покатаемся на автобусе» 
 «Театр» 
    Май «Угощение кукол»  
 «Большая стирка» 
 
Строительные игры 
     Месяц                  Темы строительных игр        Источник 
   Сентябрь «Гараж с двумя входами»  
 «Здания»  
   Октябрь «Дворец для сказочных героев» «Детское творческое 
 «Мосты для транспорта» конструирование» 
    Ноябрь «Строительство» Л. А. Парамонова 
 «Зоопарк»  
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   Декабрь «Самолеты» «Конструирование» 
 «Трамвай» З. В. Лиштван 
   Январь «Морское путешествие»  
 «Игра в волшебников»  
    Февраль «Теремок»  
 «Строительство двухэтажного дома из 

деталей» конструктор «Лего» 
«Конструирование» 

     Март «Выставка машин» З. В. Лиштван 
 «Детский сад»  
   Апрель «Мост для пешеходов» «Конструирование из 
 «Дома для гостей с другой планеты» строительного  
    Май «Улица города» материала» 
 «Детская площадка» Л. В. Куцакова 
 
Литература по социально-коммуникативному развитию. 
 
1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ (социализация, безопасность, труд) 
1. «Социально-личностное развитие дошкольников», Л. А. Загуменная, 
Волгоград 2012г.  
2. « Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет» Н. В. Микляева, 
Айрис-Пресс, 2009г. 
3. « Ваш ребенок на пороге школы», Л. Г. Парамонов, С-П, Каро,2005 г. 
4. « Безопасность» Р. Б. Стеркина, Детство-пресс», 2002г. 
5. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», М. Д. Маханева, 
творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 
6. « Тематические дни в детском саду» А. А. Петухова, Волгоград, 
издательство 
« Учитель», 2010г. 
7. « Ознакомление с окружающим миром». И. А. Морозова, Москва, 
издательство « Мозаика-Синтез», 2007г. 
8. « Конспекты интегрированных занятий в детском саду», А. В. Аджи, 
издательство «Учитель», Воронеж, 2008г. 
9. «Трудовое воспитание в детском саду», Л. В. Куцакова, Москва, Мозаика – 
синтез 2016г. 
10. «Познавательное развитие», В. Н. Волчкова 
11. «Дом, в котором ты живешь», П. Васильева 
12. «Мой родной город», Н. Алешина 
13. «Знакомим школьников с этикетом», А. Демидова 
14. «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста», Н. В. 
Краснощекова» 
15. «Лексические дни в детском саду» О. Воронкевич. 
16. «Конструирование» З. В. Лиштван 
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17. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», И. Ф. Мулько 
18. «Трудовое обучение дошкольников», М. М. Марковская 
19. «Развитие игровой деятельности»», Н.Ф.Губанова 
 
Познавательное развитие. 
Задачи:  
1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию. 
2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 
3.Развивать воображение и творческую активность. 
4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы). 
5.Обогащать чувственный опыт детей, учить наблюдать, рассматривать, узнавать 
на ощупь, на слух, объекты живой и неживой природы и природные явления. 
6.Знакомить детей с трудом взрослых, формировать представления детей о роли 
труда в жизни людей. Учить детей соотношению профессий и вспомогательных 
предметов и орудий для осуществления их профессиональной деятельности. 
Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам 
труда. Расширять словарный запас детей. 
7.Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 
неживой природы.  
 
   Месяц             Тема по познавательному развитию          Источник 
 
Сентябрь 

«День знаний»  

 «Веселые человечки играют» «Ознакомление с 
окружающим миром» Е. 
В. Маруда 

 Октябрь «Разговор о профессиях» Л. Л. Масалова 
стр. 59 

 «Цвет предметов»  
  Ноябрь «Как устроено тело человека» «Безопасность» Н. Н. 

Авдеева 
 «Кто в избушке живет?» «Развитие представлений 

о человеке в истории и 
культуре», И. Ф. Мулько 

  Декабрь «Бумага: ее качества и свойства» Л.Л. Мосалова 
стр. 24 
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 «Зимующие птицы» «Естественнонаучные 
наблюдения и 
экспериментирования в 
детском саду» А. И. 
Иванова, «Ознакомление 
с окружающим миром» 
И. А. Морозова 

  Январь «Что такое микробы?» 
Знакомство с профессией врача. 

«Естественнонаучные 
наблюдения и 
эксперименты в детском 
саду», А. И. Иванова 

 «Горячо-холодно» Л.В. Куцакова 
стр.93 

 Февраль «Как органы человека помогают друг 
другу» 
 

«Естественнонаучные 
наблюдения и 
эксперименты в детском 
саду», А. И. Иванова 

 «Нарисуем свой портрет» Л. В. Куцакова 
стр.30 

   Март «Весна-красна, приди сюда «Конспект занятий в 
старшей группе детского 
сада, экология», В. Н. 
Волчкова 

 «Знакомство с трудом медработника» Л.В. Куцакова 
стр.31 

   Апрель «Покорение космоса». 
Знакомство с профессией космонавт. 

«Развитие представлений 
о человеке в истории и 
культуре» И. Ф. Мулько 

 «Солнечные зайчики» Л.В. Куцакова 
стр.34 

   Май «Проращивание луковиц в стакане с 
водой и без воды». 
 

Л.В. Куцакова 
стр.37 

 «День Победы!» «Ознакомление с 
окружающим миром», И. 
А. Морозова 

 
Литература по познавательному развитию. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (познание, ФЭМП) 
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1. « Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду», 
творческий центр « Сфера», А. И. Иванова, Москва,2007 г. 
2. « Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И. Ф. Мулько, 
Т.Ц. «Сфера», 2007г. 
3. «Познание предметного мира», Л. К. Санкина, Из. «Учитель», Волгоград, 
2009г. 
4. «Математика вокруг нас», И. И. Целищева, Москва, «Илекса», 2008г. 
5. «Игровая деятельность на занятиях по математике», П. Г. Федосеева, И.Т. 
дом «Корифей», Волгоград, 2009г. 
6. «Математика до школы», Т. И. Ерофеева, Школьная пресса, Москва, 2005г. 
7. «Развитие элементарных математических представлений». И. А. Морозова, 
Из. «Мозаика-синтез», 2008г. 
8. «Мир животных», А. И. Иванова, Т.Ц. «Сфера»,Москва, 2009г. 
9. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада». Познавательное 
развитие, В. Н. Волчкова, ТЦ «Учитель», Воронеж,2004 
Речевое развитие. 
Задачи.  
1. Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой 
речи. Учить детей использовать в активной речи фразы из двух-трех слов.                                     
2. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.                             
3. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 
высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных 
явлениях.  
4. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.  
5. Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 
использованием игрушек.                                                                                                                                         
6. Учить детей употреблять в активной речи предлоги  на, под, в.                                                                                       
7. Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками.            
8. Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 
игрушкам.  
9. Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и о 
10. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 
языковых способностей.                                                                                              
Формы работы. Чтение художественной литературы, сказок, стихотворений, 
беседы по прочитанному, знакомство с устным народным творчеством, 
рассматривание иллюстраций, заучивание наизусть. 
 
Литература по речевому развитию. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы, коммуникация) 
1. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О. С. 
Ушакова, ТЦ «Сфера», 2012г. 
2. «Итоговые дни по лексическим темам». Е. А. Алябьева, ТЦ «Сфера», 
2009г.1и2 книги. 
3. «Лексические темы по развитию речи детей». Л. Н. Арефьева, ТЦ «Сфера», 
Москва 2007г. 
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4. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет». Е. А. Алябьева, ТЦ 
«Сфера», Москва, 2005г. 
5. «Планирование и конспекты занятий». Т. И. Подрезова, Айрис пресс, 2007г. 
6. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет». ТЦ «Сфера», Москва, 
В. Н. Чернякова, 2005г. 
7. «Какие месяцы в году». Т. А. Шорыгина, Москва, 2004г. 
8. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Г. Ф. Марцинкевич, 
издательство «Учитель», Волгоград, 2001г. 
9. «Дидактические игры-занятия». Е. Н. Панова, ТЦ «Учитель», Воронеж. 
2007г. 
10. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада».Развитие речи. В. Н. 
Волчкова ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г. 
11. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада». Т. М. Бондаренко, 
ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г. 
12. «Организация непосредственно-образовательной деятельности в детском 
саду». Коммуникация. Чтение художественной литературы. Т. М. Бондаренко, 
Воронеж, 2012г. 
13. «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет». О. А. Новиковская, С-
П, «Паритет», 2006г. 
14. «Организация деятельности детей на прогулке». Т. Г. Кобзева, Волгоград, 
«Учитель», 2011г. 
             
Список литературы для чтения, рассказывания детям, заучивания 
наизусть 
Русский фольклор. Песенки. «Как на тоненький ледок.», «Ласточка- ласточка.», 
«Дождик, дождик, веселей.»,  «Божья коровка». 
Сказки. «Лиса и кувшин»; «Крылатый, мохнатый да масляный» Карнауховой; 
«Хаврошечка». А. Н, Толстого,  «Заяц-хвастун»,                                  О. Капицы; 
«Царевна- лягушка»,  «Сивка-Бурка»,  М. Булатова; «Финист - Ясный сокол»,  А. 
Платонова. 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало»; 
«Зимний вечер»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»;  С. 
Маршак «Пудель»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. Никитин «Встреча зимы»;  
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.                     
Проза  В. Дмитриева  «Малыш и Жучка» ; Л. Толстой  «Косточка», «Прыжок», 
«Лев и собачка»; Н. Носов  «Живая шляпа»; А. Гайдар  «Чук и Гек»; В. 
Драгунский «Друг детства», К. Паустовский  «Кот-ворюга».Б. Житков «Белый 
домик», Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; 
Сказки. B. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка»; А. Пушкин  «Сказка о 
царе Салтане»; П. Бажов «Серебряное копытце»; В. Катаев  «Цветик - 
семицветик». 
Для заучивания наизусть  И. Белоусов  «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине», «Вот какая мама»; Г. Виеру «Мамин день», С. Маршак 
«Мяч», Е. Серова «Колокольчик»,  Л. Воронько «Про бычка». 
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                       Художественно – эстетическое развитие. 
              Перспективно – тематическое планирование по лепке. 
 
    Месяц             Тема по лепке         Источник 
  Сентябрь «Тили-тили тесто» 

«Вот такой у нас арбуз» 
И. А. Лыкова стр.20 
И. А. Лыкова стр.40 

   Октябрь «Маленький человечек» 
«Бублики» 
«Мухомор» 
«Падают листья» 

Конспект 
Комарова стр.15 
И. А. Лыкова стр.40 
И. А. Лыкова стр.28 

   Ноябрь «Лижет лапу сибирский кот» 
«Утенок» 
«Вот ежик – ни головы, ни ножек» 

И. А. Лыкова стр.60 
Комарова стр.45 
И. А. Лыкова стр. 52 

  Декабрь «Елочка» 
«Снегирь» 
«Снеговик» 
«Дед Мороз принес подарки» 

Лыкова стр.45 
Конспект 
Казакова стр.24 
И. А. Лыкова стр.70 

  Январь «Угощения» 
«Прилетайте в гости» 
«Чайный сервиз для игрушек» 
«Машинка» 

Доронова стр.59 
И. А. Лыкова стр.88 
И. А. Лыкова стр.108 
Конспект 

  Февраль «Девочка в зимней шубке» 
«Самолеты летят» 
«Полотенце для папы» 

Комарова стр.67 
Д. Колдина стр.24 
Конспект  

     Март «Погремушка» 
«Цветы – сердечки» 
«Плакали сосульки» 

Комарова стр.24 
И. А. Лыкова стр.104 
И. А. Лыкова стр.108 

   Апрель «Птички в гнездышке» 
«Улитка» 

И. А. Лыкова стр.127 
Доронова стр.46 

     Май «Муха – цокотуха» 
«Мы на луг ходили, мы лужок 
лепили» 

И. А. Лыкова стр.142 
И. А. Лыкова стр.132 

 
                         Тематическое планирование по аппликации. 
 
   Месяц     Тема по аппликации           Источник 
  Сентябрь «Консервируем овощи и фрукты» 

«Яблоко с листочками» 
А. И. Малышева стр. 6 
И. А. Лыкова стр.24 

  Октябрь «Листопад» И. А. Лыкова стр.36 
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«Тень-тень, пототень» 
«Пирамидка» 
«Листочки танцуют» 

И.А. Лыкова стр.25 
А. Малышева стр.21 
И. А. Лыкова стр.32 

   Ноябрь «Полосатый коврик для кота» 
«Заюшка» 
«Петушок» 
«Ежик» 

А. Малышева стр.81 
А. И. Малышева стр.12 
Конспект 
Конспект 

  Декабрь «Волшебные снежинки» 
«Праздничная елка» 

И. А. Лыкова стр.68 
И. А.  Лыкова стр.72 

  Январь «Снеговик-великан» 
«Снегирь» 
«Праздничная елочка» 

И. А. Лыкова стр.49 
Конспект 
И. А. Лыкова стр.47 

  Февраль «Постираем платочки» 
«Красивая рукавичка» 
«Теплые сапожки» 

И. А. Лыкова стр. 61 
А. Малышева стр.59 
Конспект 

    Март «Солнышко» 
«Платочек» 
«Строим дом» 

Конспект 
А. Малышева стр.22 
А. Малышева стр.83 

  Апрель «Скворечник» 
«Во поле береза стояла» 
«Гусеничка» 

А. Малышева стр.23 
А. Малышева стр.96 
Малышева стр.9 

    Май «Весенний цветок» 
«Бабочки на лугу» 

Г. Швайко стр.129 
А. Малышева стр.124 

 
Перспективно-тематическое планирование по конструированию. 
 
    Месяц          Тема недели    Тема занятий по конструированию 
  
Сентябрь 

Диагностика «Ворота» Л. В. Куцакова стр.5 

 Диагностика «Заборчик по условию» Л. В. Куцакова 
стр.6 

 «Овощи» «Баранки для кота Неумейки» см. 
конспект 

 «Фрукты» «Ежики на прогулке» З. В. Лиштван стр.67 
  
Октябрь 

«Части тела. 
Профессия врача» 

«Домик» З. В. Лиштван стр.74 

 «Семья. Имена» «Мебель» З. В. Лиштван стр.36 
 «Игрушки» «Мячик» «Волшебные полоски» 
 «Осень. Листопад» «Листопад» (коллективная работа) 
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Ноябрь «Домашние животные» «Щенок» конспект 

 «Домашние птицы» «Цыпленок» конспект 
 «Дикие животные» «Лебеди в пруду» С. В. Кузнецова стр50 
  
Декабрь 

«Продукты питания. 
Труд повара» 

«Лесной детский сад» Л. В. Куцакова 
стр.26 

 «Зима. Признаки 
зимы» 

«Елочные игрушки», «Фонарик» И. М. 
Петрова стр.8 

 «Зимующие птицы» «Трамвай» Л. В. Куцакова стр.72 
 «Зимние забавы» «Мост» Л. В. Куцакова стр.74 
 «Праздник елки» «Елка» З. В. Лиштван стр.82 
  Январь «Дом. Части дома» «Домики» Лиштван стр.42 
 «Мебель» «Кроватка для кукол» Стребелева стр.125 
 «Посуда» «Разноцветная тарелочка» конспект 
 «Транспорт» «Машинка» конспект 
  
Февраль 

«Предметы гигиены» «Зеркало» Гусакова стр. 37 

 «Одежда» «Починим платье» Гусакова стр.21 
 «Обувь» «Башмачок» Гусакова стр.65 
 «Постельные 

принадлежности» 
«Лоскутное одеяло» Лыкова стр.96 

   Март «Части суток» «Детский сад» З. В. Лиштван стр.76 
 «Мамин праздник» «Тюльпан»» (объемная аппликация) 

конспект 
 «Наш город. Улица» «Улица города» З. В. Лиштван стр.77 
  Апрель «Весна. Признаки 

весны» 
«Построим мостик» Стребелева стр.126 

 «Труд людей весной» «Ракета» Л. В. Куцакова стр.43 
 «Деревья» «Елочка» конспект 
 «Насекомые» «Бабочки на лугу» Малышева стр.124 
     Май «Цветы. Лето» «Ромашка» (объемная аппликация) 

конспект 
 Повторение 

пройденных тем 
«Цыпленок» Л. В. Куцакова стр.44 

 Диагностика   «Волшебные полоски» 
 Диагностика  «Зонтик» конспект 

     
    Перспективно-тематическое планирование по ручному труду. 
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Октябрь      «Осенний ковер» Лыкова  стр.42 
 Ноябрь «Грибочки»(каштаны) Лыкова стр.48 
 Декабрь «Бусы на елку» Петрова стр.7 
 Январь «Кормушка для птиц» Гусакова стр.41 
Февраль «Веселые зайчата»» Конспект 
  Март «Зонтики для гномов» «Обучение детей 

конструированию и 
ручному труду в детском 
саду», Н. Ф. Тарловская 

Апрель «Божья коровка» Соколова стр.47  
«Оригами» 

 Май «Цветочек для мамы» Гусакова стр.47 
                                                 Развлечения. 
 
  Месяц                        Тема развлечения 
 Сентябрь «До свидания, лето!» 
 «Веселое путешествие» 
  Октябрь  «Вечер игр и аттракционов» 
 «Дары осени» 
   Ноябрь «День народного единства» 
 «Моя мама самая-самая» 
  Декабрь «Новогодние приключения» 
 «В гостях у сказки» 
   Январь «Елка в Рождество» 
 «Волшебный сундучок» 
  Февраль «Самый быстрый, самый ловкий» 
 «День пап» 
   Март «Подарок маме» 
 «Весенний хоровод» 
  Апрель «Космическое путешествие» 
 «День Земли» 
   Май «Тематический концерт-беседа «Пришла весна» 
 «Славься, славься День Победы» 
 
Литература по художественно-эстетическому развитию. 
1. «Театрализованная деятельность дошкольников». Н. Ф. Губанова, «Вако», 
Москва 2010г. 
2. «Аппликация для дошкольников». И. М. Петрова, С-П, «Детство-пресс», 
2007г. 
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3. «Объемная аппликация». И. М. Петрова, С-П, «Детство-пресс», 2007г. 
4. «Объемные картинки». Л. М. Салагаева, С-П, «Детство- пресс», 2007г. 
5. «Аппликация в детском саду». А. Н. Малышева, Ярославль, 2006г. 
6. «Изобразительная деятельность в детском саду», И. А. Лыкова, издательский 
центр «Сфера», 2007г. 5-7 лет. 
7. «Сфера», Москва, 2005г. 
8. «Занятия по конструированию из строительного материала», Л. В. Куцакова, 
издательство «Мозаика-синтез», Москва,2007г. 
9. «Игрушки из природных даров», В. Пудова, Москва, «Махаон», 2000г 
10. «Мастерим с детьми», С. В. Кузнецова, Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 
11. «Оригами для самых маленьких», издательство «Детство-Пресс», С-П, С. В. 
Соколова, 2009г. 
12. «Конструирование», З. В. Лиштван, 2001 г. 
13. «Обучение детей конструированию и ручному труду в детском саду», 
Москва, Н. Ф. Тарловская, 2003г. 
14. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Г. С. Швайко, 
ГИЦ «Владос», Москва, 2003г. 
15. «Музыкальные праздники и занятия». З. В. Ходаковская, издательство 
Мозаика- синтез, Москва, 2006г. 
16. «Рисование с детьми дошкольного возраста», Р. Г. Козакова, ТЦ «Сфера», 
Москва, 2004г. 
17. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. К. К. Утробина. 
Москва. 
18. «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре», Т. Н. Доронова 
19. «Рисование в детском саду» Д. Н. Колдина 
20. «Тематические дни в детском саду» В. Волчкова 
21. «Рисование с детьми», Н. Аверьянов. 
 
Физическое развитие. 
Задачи.                                                                                                                                                           
Развивать у детей мотивацию к двигательной активности и развитию потребности 
в физическом совершенствовании.                                                                                          
Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитанию культуры движений.                                                                                                   
Развивать физические качества детей.                                                                                                       
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  
Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладевать 
подвижными играми  с правилами. 
Соблюдать здоровый образ жизни, овладевать его элементарными нормами и 
правилами.                                                                                                                                                                   
Подвижные игры. 
Сентябрь.                                                                                                                                                      
1. «Светофор и автомобили»                                                                                                                
2. «Попади в круг»                                                                                                                                        
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3. «Мышеловка»                                                                                                                                
4. «Огородники»                                                                                                                               
5. «Через ручеек» 
 Октябрь                                                                                                                                                        
1. «Мы - осенние листочки»                                                                                                                                                                                                   
2.«Машины едут»                                                                                                                                       
3. «Беги к тому, что назову»                                                                                                                 
4. «У медведя во бору»                                                                                                                
5. «Лохматый пес» 
Ноябрь.                                                                                                                                              
1. «Птицы и автомобиль»                                                                                                                               
2. «Воробушки и кот»                                                                                                                   
3. «Мыши водят хоровод»                                                                                                                         
4. «Самолеты»                                                                                                                                         
5. «Ловишки с ленточками»  
 Декабрь.                                                                                                                                                               
1. «Снег кружится»                                                                                                                                                               
2. «Совушка»                                                                                                                         
3. «Найди свой домик»                                                                                                           
4. «Вороны и собачка»                                                                                                                                
5. «Снежная королева» 
Январь.                                                                                                                                                                              
1. «Совушка»                                                                                                                                                       
2. «Бездомный заяц»                                                                                                                                                
3. «Поезд»                                                                                                                      4. 
«Два Мороза»                                                                                                                                                 
5. «1,2,3. Мяч скорей бери»» 
Февраль.                                                                                                                                                       
1. «Быстро возьми»                                                                                                                       
2. «Кот и мыши»                                                                                                                                                                     
3. «Снежинки и вьюга»                                                                                                                            
4. «Мышки в норках»                                                                                                                               
5. «Медведь» 
Март.                                                                                                                                                                  
1. «День и ночь»                                                                                                           2. 
«Скажи и покажи»                                                                                                                       
3. «Великаны и гномы»                                                                                                  4. 
«Грачи и автомобиль»                                                                                                                                               
5. «Карусели» 
Апрель.                                                                                                                                                        
1. «Ручейки и озера»                                                                                                                                         
2. «Охотники и зайцы»                                                                                                                                           
3. «Парк аттракционов»                                                                                                                                                         
4. «Обезьянки»                                                                                                                                                                    
5. «Догони меня» 
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Май.                                                                                                                                                                    
1. «Вейся венок»                                                                                                                                                                                         
2. «Жуки и пчелы»                                                                                                                                       
3. «Птички в гнездышках»                                                                                                                              
4. «Охотники и утки»                                                                                                                                     
5. «Жуки» 
Литература по физическому  развитию. 

1. Физическая культура для малышей, С. Я. Лайзане, Москва, Просвещение, 
1987г. 
2. Русские народные подвижные игры, М. Ф. Литвинова, М., «Просвещение», 
1986г. 
3. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста, В.Г. 
Фролов, Г.П. Юрко, М., «Просвещение», 1983г. 
4. Укрепляйте здоровье детей, Е. Н. Вавилова,  М.,  «Просвещение», 1986г. 
 
                              3.Организационный раздел 
                                      3.1.Режим дня 
                                      Режим дня (холодный период) 
 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Режимные моменты  
Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность 

7:30-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:35 
Непосредственно образовательная деятельность (в 
подгруппах) 

9:00-9:25 
9:35-10:05 
10:15-10:40 (4 раза в 
неделю) 

Самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность, игры, индивидуальная работа 

10:40-10:55 
10:15-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Самостоятельная деятельность на прогулке 

10:40-12:30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

12:30 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:00 
Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 
процедуры 

15:00 – 15:30 

Полдник  15:30 – 15:40 
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Непосредственная образовательная деятельность (в 
подгруппах, индивидуальная коррекционная работа) 
 
 

15:40 – 16:05 
(1 раз в неделю- в 
среду) 
 

Игры 16:05-16-45 
Подготовка к прогулке  16:45 – 17:00 
Прогулка, уход домой 17:00 – 18:30 

 
Режим дня (теплый период) 
 
Режимные моменты  
Режимные моменты  
Утренний прием, игры, гимнастика (на участке) 7:30-8:10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:35 

 
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку  

8:35-8:55 

Непосредственно образовательная деятельность  
 
 
 

9:00 –9:25 
09:35-10:05 
10:15-10:40 (4 раза в 
неделю 
 

Коррекционные, индивидуальные и групповые занятия 10:15-10:40 ( 1 раз в 
неделю) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. самостоятельная и 
совместная деятельность с детьми, воздушные и 
солнечные процедуры. 

10:40 – 12:30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду, обед. 

12:30-13:00 

  
Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 
Постепенный подъем, воздушные, закаливающие и 
гигиенические процедуры, бодрящая гимнастика 

15:00 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник  15:30– 15:40 
Непосредственно-образовательная деятельность 15:40 – 16:05 (1 раз в 

неделю) 
Игры, самостоятельная деятельность 16:05 – 16:45 

Подготовка к прогулке 16:45-16:50 

Прогулка, (игры, самостоятельная деятельность детей), 
уход домой 
 

16:50 -18:30 
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Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих 
мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 
физической культуры, содействует созданию обязательных условий и привычек 
здорового образа жизни. Поэтому важна система закаливания, 
предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с 
временами года, возрастом, индивидуальными особенностями состояния здоровья 
детей. Для этого в ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) проводятся: 
- чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении 
(температурная гигиена); 
- утренний приём на свежем воздухе и гимнастика; 
- рациональная неперегревающая одежда детей; 
- соблюдение режима прогудок во все времена года; 
- солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время прогулки); 
- общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 
- сон с доступом свежего воздуха; 
- гигиенические процедуры (умывание, обширное мытьё рук до локтя прохладной 
водой, полоскание рта водой с  ладошки); 
- хождение босиком в группе (при температуре пола +18 градусов) и занятия 
физкультурой босиком, проведение утренней  и бодрящей гимнастики; 
- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и босохождением 
по шипованной или  ребристой доске и т.п. в комплексе с дыхательной  
гимнастикой. 
Рекомендации по проведению закаливающих процедур даёт педиатр ГОАОУ 
«ЦОРиО»  (детский сад) в соответствии с возрастом, особенностями состояния 
здоровья и физическим развитием детей. 
 
3.2.Расписание непосредственно – образовательной деятельности 
Учебный план детского сада разработан в соответствии с: 

- федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 
2.4.1.3049 – 13, утверждёнными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (с последующими дополнениями и 
изменениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  
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образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 21.01.2019 г. «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления  образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 1014»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления». 
Учебный план ГОАОУ «ЦОРИО» на 2020-2021 уч. г. является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 
времени, отводимого на  проведение организованной образовательной 
деятельности. 
 Учебный год начинается 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г. 
Детский сад работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
Программа, реализуемая в старшей группе детского сада: адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования для слепых детей. 
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
адаптированной основной образовательной программы (составляет не менее 60 % 
от общего нормативного времени, отводимого на освоение адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования). В этой части 
определено время на организованную образовательную деятельность, отведенное 
на реализацию образовательных областей. 
Вариативная часть – это часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не менее 40 % от общего объемы, 
отводимого  на освоение детьми адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. В этой части представлены парциальные 
программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности, режимных моментах, совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников. 
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» входят в расписание организованной образовательной деятельности. 
Они реализуются как в обязательной части, так и в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, а также во всех видах деятельности и 
отражены в календарном планировании.  
Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
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- «Социально-коммуникативное развитие»: социально-бытовая ориентировка, 
развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, игра, 
трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 
- «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических 
представлений, познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с 
предметным окружением и миром природы, ознакомление с социальным миром. 
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы. 
- «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству,  лепка, 
аппликация, конструирование, развитие осязания и мелкой моторики, музыка.  
- «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни, адаптивная физическая культура, ритмика, ориентировка в 
пространстве, развитие зрительного восприятия. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 
превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение 
основных видов деятельности, которое дает возможность детскому саду 
использовать модульный подход к организации образовательной деятельности. 
Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и 
вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное,  социальное 
и  личностное развитие ребенка.  

Учебная нагрузка. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки составляет: 
- для детей 5 – 6 лет – 6 часов 15 мин.. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
составляет:  
- для детей 5 – 6 лет не более 25 мин.. 
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

  Обязательная образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может проходить и во второй половине дня. В середине 
обязательной образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультурные и зрительные паузы, в конце занятий проводятся релаксационные 
паузы. Обязательная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первой половине дня. 

 
День недели Непосредственно образовательная деятельность 
 1 половина дня 2 половина 

дня 
Понедельник 1) Развитие речи. Чтение художественной 

литературы. 
 

2) Социально-бытовая ориентировка 
Развитие зрительного восприятия 
3) Конструирование 

Вторник 1) Ознакомление  с предметным окружением и 
миром природы, безопасность 
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2) Развитие осязания и мелкой моторики 
3) Адаптивная физическая культура (на прогулке) 

Среда 1) Развитие речи. Чтение художественной 
литературы. 

Лепка 
Аппликация 

2) Формирование элементарных математических 
представлений 

 

3) Адаптивная физическая культура  
Четверг 1) Музыка  

 
 

2) Ознакомление с социальным миром, безопасность 
3) Ориентировка в пространстве (на прогулке) 

Пятница 1)Ритмика  
2) Игра  

 
3.3.Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизни деятельности ребёнка,  становление его субъектной 
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 
Оборудование помещений ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) должно быть 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
( «центры», «уголки», «площадки»), оснащённых большим количеством 
развивающих материалов (игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
- Центр двигательной деятельности 
- Центр сюжетно-ролевой игры 
- Центр развивающих игр 
- Центр театрализованной деятельности 
- Центр познавательно-исследовательской деятельности 
- Центр книги 
- Центр изобразительного творчества 
- Центр конструирования 
- Центр трудовой деятельности 
- Центр безопасности дорожного движения 
- Центр русской культуры и малой Родины 
- Центр музыкальной деятельности 
- Центр информационный 
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3.4.Мониторинг образовательной деятельности. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы должна обеспечивать комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 
осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, 
форм, периодичности и содержания мониторинга. 
      В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 
оценок. 
      Мониторинг проводится 3 раза в год. 
 
1.Определение уровня развития познавательной  деятельности; 
- зоны ближайшего развития. 
- уровня социальной адаптации. 

 
Сентябрь 
 

2.Промежуточная диагностика. 
Анализ работы за первое полугодие. 
Определение динамики развития ребенка. 

 
Январь 

3.Промежуточнаядиагностика. 
Анализ уровня развития детей за год. 

Май 

 
                                3.5. Работа с родителями 
Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов  детского сада ГОАОУ "ЦОРиО" и 
создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 
ориентиров. 
Задачи:  
   - достигать взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей;                                            
- приобщать родителей к участию в жизни детского сада и внедрение                    
эффективных форм работы;            
   - повышать педагогическую культуру родителей 
Сентябрь 
1. Родительское собрание на тему: «Моторика и речь». Результаты  
диагностики. Ознакомление с программой обучения. 
2. Консультация: «Как развивать внимание у ребенка» 
3. Беседа: «Этапы коррекционно-образовательной работы» 
4. Консультация: «Осторожно: ядовитые растения, грибы» 
Октябрь 
1. Беседа: «Надо ли наказывать ребенка?» 
2. Консультация: «Речь взрослых – пример для подражания»» 
3. Беседа: «Гигиена одежды и обуви ребенка» 
4. Консультация: «Игра – средство общения с ребенком» 
Ноябрь 
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1. Беседа: «Формирование здоровой атмосферы в семье» 
2. Консультация: «Сказкотерапия поможет вам справиться с капризами» 
3. Беседа: «Закаливание ребенка в осенний период» 
4. Консультация: «Развитие речи дошкольников в игровой деятельности»                                       
Декабрь 
1. Родительское собрание на тему: «Развитие речи детей в условиях семьи и  
детского сада». Итоги работы за полугодие. 
2. Консультация: «Особенности воспитания детей с учетом их 
психофизического развития». 
3. Беседа: «Как занятно провести праздничные дни с ребенком в новогодние 
праздники». 
4. Беседа: «Профилактика гриппа» 
Январь 
1. Консультация: «Развитие мелкой моторики у ребенка» 
2. Беседа: «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 
3. Беседы: «Детское чтение в семье» 
Февраль 
1. Родительское собрание на тему: «Создание предметно – развивающей среды 
в домашних условиях». 
2. Консультация: «Воспитание у детей самостоятельности в 
самообслуживании» 
3. Беседа: «Влияние внутрисемейных отношений на детей» 
4. Консультация: «Правильная осанка у детей» 
Март 
1. Беседа: «Влияние природы на развитие ребенка» 
2. Индивидуальная беседа: «Формирование привычек культурного поведения; 
воспитание, послушание» 
3. Беседа: «Воспитание навыков и привычек у ребенка» 
4. Советы родителям по охране и здоровья детей.                                    
Апрель 
1. Консультация: «Развитие восприятия, представлений об окружающей 
действительности у ребенка с ЗПР» 
2. Консультация: «О правах и обязанностях родителей по воспитанию детей» 
3. Беседа: «Организация прогулок с детьми» 
4. Беседа: «Воспитание у детей нравственных качеств» 
Май 
1. Родительское собрание: «Как завоевать авторитет у ребенка». 
2. Консультация: «Эстетическое воспитание в семье» 
3. Беседа: «Как приучить ребенка к порядку.                                           
                                            Литература. 
1. «Воспитателю о работе с семьей», Н. Ф. Виноградова, Москва 2000 г. 
2. «Детский сад – семья», С. В. Глебова. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 г. 
3. «К школе готов», Е. Чубукина. С-П, Амфора, 2014 г. 
4. «Как подготовить ребенка к школе», Н. Ю. Чивикова. Айрис Пресс, Москва 
2002 г. 
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                                          3.6. Самообразование 
 
Мурина Светлана Владимировна, 
Гапонова Любовь Валентиновна. 
Тема: «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста 
посредством русских народных сказок с помощью пальчикового кукольного 
театра» 
Цель работы по теме самообразованию – изучение влияния русских народных 
сказок на развитие нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
- Изучать и анализировать научную литературу по проблеме использования 
русских народных сказок в формировании нравственных качеств у старших 
дошкольников; 
- Создавать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными 
сказками; 
-Обобщить знания о русских народных сказках, полученных в процессе 
специально организованной деятельности детей; 
Перспективный план работы на год 
Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 
Изучение 
методической 
литературы 

Сентябрь - 
май 

Изучение научной 
литературы 

Анализ изученной 
литературы  (в плане 
по самообразованию) 

Работа с детьми Сентябрь-
май 

Чтение детям русских 
народных сказок, беседы 
по их содержанию. 

Литературные вечера 

Ноябрь Знакомство детей с 
помощью сказок с 
понятиями добра и зла. 

НОД «Спешите 
делать добро» 

Декабрь Обобщение полученных 
знаний детей за первое 
полугодие. 

Викторина «В гостях 
у сказки» 

Январь Чтение сказки «Репка», 
разучивание слов, 
действий. 

Театральная 
постановка сказки 
«Репка». 

Февраль Тематические занятия, 
самостоятельное 
творчество. 

Выставка детского 
творчества «По 
дорогам сказок» 

Март Подготовка материала 
для игр (Игры «Отгадай 
сказку», «Один начинает 
– другой продолжает», 

Неделя 
дидактических игр 
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«Из какой я сказки?» (на 
определение сказочного 
героя), «Сказочное 
лото») 

Апрель Изготовление 
волшебных предметов 
из сказок в творческой 
мастерской. 

Выставка поделок 
«Наши любимые 
русские народные 
сказки» 

 
Список методической литературы по самообразованию: 
 
1. Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: Сфера, 
2002. 
2. Соловейчик, С.Л. Нравственное воспитание дошкольников/С.Л. Соловейчик // 
Дошкольное воспитание. - 2005. - № 4. 
3. Сказка как источник творчества детей. / Науч. рук. Лебедев Ю.А. - Владос, 2001 
4. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. 
5. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. М., 2005г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


